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социальный класс, образование и культура участву-
ющих». Таким образом, С. Московичи вроде бы от-
казывает толпе иметь творческие способности. 

Наверняка это не так. Сам он целую главу в сво-
ей книге посвящает роли коммуникаций в форми-
ровании толпы. Он прозорливо предвидел, что но-
вые средства коммуникации создают новые способы 
порождения толп, что мы видим на примере недав-
них событий. Простой пример творчества толпы — 
протоптанные дорожки. Ландшафтные дизайнеры 
знают, что дорожки надо делать там, где люди сти-
хийно их протоптали. 

А если говорить о новом устройстве общества, 
почему бы не приглядеться к стихийному творчеству 
масс? Как известно, Ленин подсмотрел идею Сове-

тов как раз у масс. Если анализировать процесс об-
суждения разных идей в блогах, то можно выделить 
те идеи, которые больше всего нравятся толпе. 

И кто знает, может быть, мы придем к новому 
типу толпы, участники которой не оглупляются, со-
гласно теории С. Московичи, а наоборот, становят-
ся духовно богаче. Профессор МГУ А. В. Бузгалин 
напоминает: «Каждый из нас потенциально являет-
ся собственником всего культурного богатства чело-
вечества — любых научных знаний и произведений 
искусства... Дело за малым — способностью съесть 
этот пирог, способностью освоить, распределить это 
богатство»1. Веселее есть этот пирог коллективно. 
И когда будут рождаться шедевры, сочтемся славой, 
ведь мы же свои люди. 

А. Ю. Манилова2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

Санкт-Петербург1— это2город, историческая 
судьба, экономический и культурный потенциал 
которого имеют мировое значение. Город связан с 
глубинными смыслами российской истории и куль-
туры, национального самосознания. Петербург на-
глядно воплощает тот факт, что русская культура яв-
ляется частью культуры европейской. Даниил Гра-
нин недавно сказал: «Мы арендуем этот город у ми-
ровой культуры».

Что формирует образ (имидж) Петербурга? Без 
сомнения, мощная фигура Петра Великого — осно-
вателя города. Небесным покровителем города стал 
благоверный князь Александр Невский, мощи ко-
торого волею Петра были привезены в Петербург 
из Владимира.

Понимать Петербург нас научили Пушкин, Го-
голь, Достоевский, которые наиболее полно выра-
зили идею города, заложили основные петербург-
ские темы в российской культуре. Все это важные 
составные части образа Петербурга.

Поскольку город связан с петровскими рефор-
мами и личностью царя-реформатора, то вся про-
тиворечивость их оценок переносится и на Санкт-
Петербург. С одной стороны, это символ торжества 
разума, гения Петра, открывшего новые горизонты 
российской жизни. С другой — центр зла и престу-
плений, историческая ошибка Петра.

Академик Лихачев не разделял представления 
о том, что петровское реформы были чужды и даже 
враждебны России. Он писал, что в цельном процес-
се российской истории «петровская эпоха была эпо-
хой “осознания”, и поэтому эпохой очень важной, 
но не вносящей ничего катастрофического в исто-
рию русской культуры».

1 Россия и мир XXI : труды семинара Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого проектирования. 
М. : Научный эксперт, 2010. С. 10.

2 Вице-губернатор Санкт-Петербурга. Вице-президент 
Российского книжного союза. Председатель Издательского 
совета Санкт-Петербурга. Председатель Топонимической 
комиссии Санкт-Петербурга. Награждена орденами Почета 
и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В другой статье он называет культуру главной 
отличительной чертой Петербурга: «Выделение пе-
тербургской русской культуры в отдельное явление 
имеет под собой основание, обусловленное, в пер-
вую очередь, концентрацией здесь во второй поло-
вине XVIII в., в XIX в. и в начале XX в. интеллек-
туальных сил страны. Поэтому здесь, в Петербур-
ге, по существу, сконцентрировались именно все 
лучшие стороны русской культуры. Не просто бли-
зость и схожесть с Европой, как это часто тракту-
ют, а именно концентрация особенностей русской 
культуры».

Если два-три десятилетия назад культура рассма-
тривалась как чисто затратная сфера, то теперь она 
все чаще осознается как важный ресурс развития 
территорий. Ресурс данного места — это то, что от-
личает его от других, что делает это место уникаль-
ным, неповторимым и своеобразным.

Из чего состоят культурные ресурсы? С одной 
стороны, это современная, актуальная культура. 
С другой стороны, это культурное наследие. Для Пе-
тербурга культурное наследие (музеи, библиотеки, 
памятники архитектуры) составляет большую и важ-
ную часть современной культуры. 

В современном мире идут процессы глобализа-
ции и интеграции, но не менее важны дополняющие 
их процессы культурной идентификации. Люди чув-
ствуют себя дискомфортно без корней, традиций, 
придающих человеческому существованию смысл 
и преемственность.

В современном обществе культура все боль-
ше осознается не как результат социально-эко-
номического и политического развития, а как не-
обходимое условие и важный фактор этого разви-
тия, нравственный стержень общества и отдельной 
личности.

Сегодня можно привести много примеров того, 
как культура стала мощным ресурсом развития го-
родов. Культура способна создавать новые рабочие 
места, изменять имидж городов, привлекать допол-
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нительные инвестиции, содействовать развитию ту-
ризма. 

Уместно напомнить опыт Перми, которая сде-
лала культуру приоритетом своего развития, и уже 
через небольшое время вдвое увеличила туристиче-
ский поток в город.

В конце ХХ века в ряде неблагополучных про-
мышленных городов Англии культура оказалась ре-
шающим фактором их преобразования. В Манче-
стере появился огромный культурный квартал, в ко-
тором сосредоточены разные культурные организа-
ции, кафе и др. Бирмингем (в недавнем прошлом 
центр автомобилестроения) стал центром кинема-
тографии, причем все связанные с кино помещения 
были встроены в заброшенные производственные 
цеха. Культурная составляющая позволила освоить 
индустриальную зону и привести к изменению кон-
цепции самого города.

Известно, как непросто идет формирование еди-
ного экономического пространства постсоветских 
стран. По-иному может обстоять дело в сфере куль-
туры. В сентябре 2010 года Государственный Эрми-
таж и Фонд имени Д. С. Лихачева провели первый 
после распада СССР конгресс художественных му-
зеев СНГ и стран Балтии. На него приехали пред-
ставители главных художественных музеев всех (!) 
постсоветских стран (за исключением Грузии). Это 
показывает, что культура может стать не только эко-
номическим ресурсом, но и серьезной позитивной 
силой в международных отношениях.

В основных направлениях развития города до 
2025 года первым названо «Санкт-Петербург — ми-
ровой город». Он будет развиваться как город, от-
крытый миру, крупнейший международный центр 
делового, политического и культурного сотрудниче-
ства. Санкт-Петербург станет местом, где будут про-
водить представительские переговоры, конферен-

ции, форумы и приниматься важнейшие политиче-
ские и экономические решения. Кроме того, Санкт-
Петербург возьмет на себя выполнение целого ряда 
общегосударственных федеральных функций.

Сейчас обсуждается новая концепция Страте-
гии развития Санкт-Петербурга и новая концепция 
развития сферы культуры города на 2011–2013 годы. 
Эти концепции должны исходить из конкурентных 
преимуществ Петербурга, важнейшим из которых 
является культурный потенциал.

При Комитете по культуре Петербурга должен 
существовать Центр культурной политики, кото-
рый бы занимался стратегическим планированием, 
находил и поддерживал инициативные проекты, на-
правленные на развитие имиджа Петербурга.

Санкт-Петербургу необходимо расширять куль-
турное влияние в регионах России. Подписывать 
договоры о культурном сотрудничестве, поощрять 
учреждения культуры, работающие в регионах Рос-
сии. Поощрять программы, интегрирующие вокруг 
Петербурга города и регионы по различным куль-
турным «силовым линиям» — города культурно-
го наследия, петровские города и др. Необходимо 
укреплять свою роль культурной столицы России, 
места проведения фестивалей, выставок и концер-
тов, немалая часть которых будет иметь междуна-
родное значение.

Повысится туристическая привлекательность 
Санкт-Петербурга, что позволит ему войти в чис-
ло ведущих европейских центров международно-
го туризма. При этом будет обеспечено безуслов-
ное выполнение всех международных обязательств 
по отношению к объектам, находящимся в грани-
цах территории Санкт-Петербурга и включенным 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким 
образом, Санкт-Петербург станет городом мирово-
го значения.

Хуан Антонио Марк1

«АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ»: ПЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Пять1 лет — это немного, однако в современном 
контексте мировой политики, когда события сменя-
ют друг друга с невероятной скоростью, осмысление 
прошедшего периода предполагает видение некото-
рой перспективы. Так, спустя пять лет после того, 
как инициатива, озвученная в сентябре 2004 года 
председателем правительства Испании, была при-
нята Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, 
представляется возможным подвести первые итоги 
развития «Альянса цивилизаций».

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Ис-
пания в Российской Федерации. Занимал пост Генерального 
директора по ибероамериканскому сотрудничеству, замести-
теля руководителя бюро по сотрудничеству, Советника в 
Посоль ствах в Риме, Лондоне, Мексике. С 2001 по 2008 г. – 
Посол – Полномочный Представитель Испании при Орга-
низации Объединенных Наций и Международных Организа-
циях в Женеве, председатель Конференции по разоружению 
и Комитета по финансам ОМТ.

Приведу высказывание Родригеса Сапатеро 
и Реджепа Тайипа Эрдогана, глав правительств двух 
стран — основательниц Альянса — Испании и Тур-
ции, недавно опубликованное во французской газе-
те «Ле Фигаро»: «За пять лет Альянс заручился под-
держкой подавляющего большинства государств — 
членов ООН и более чем двадцати международных 
организаций и стал образцовой международной 
площадкой в вопросах межкультурного сотрудни-
чества и диалогов».

Подводя итог деятельности Альянса, я останов-
люсь на характеристике его работы за последние 
12 месяцев, то есть за период с середины 2009-го по 
середину 2010 года. Это время было наполнено со-
бытиями, когда мировой финансовый кризис при-
вел к возникновению напряженности и неопреде-
ленности в мире. Любой кризис — это риск разру-
шения существующего порядка. В связи с этим осо-
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